
 

 
 

 

 

 



1.Наименование дисциплины 

Программа дисциплины «Социальные виды общественного питания» входит в основную 

часть Блока I Дисциплины основной образовательной программы высшего профессионального 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04. Педагогическое 

образование, направленность образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса» заочной формы обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Целью освоения дисциплины «Социальные виды общественного питания» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через формирование 

целостного представления о роли общественного питания в современной жизни, образовательной 

среды, овладения их возможностями в решении педагогических и социальных задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Социальные виды общественного питания»: 

 

Этап  

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-26 

готовностью к 

анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях  

ОР-1 

- правовые основы 

предпринимательства 

 

ОР-2 

- экономические основы 

предпринимательства 

 

ОР-3 

- применять правовые 

нормы для решения 

профессионально-

педагогических задач 

в сфере 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности 

 

ОР-4 

- определять 

экономические 

результаты 

хозяйственной 

деятельности. 

ОР-5 

- базовыми навыками 

организации 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности. 

 

ОР-6 

- базовыми умениями 

организации 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальные виды общественного питания» включена в базовую часть Блока I. 

дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«Биология», Химия» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. а 

также дисциплин учебного плана, изученных обучающимися с 1-7 семестрах: «Традиции и культура 

питания народов мира»; «Организация обслуживания».  

Результаты изучения дисциплины «Социальные виды общественного питания» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Технология и организация 

услуг питания», «Техника и технология сервисной деятельности». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся структурированный по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий работы 
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5 2 72 2 6 58 6  3 (38 %) Зачет 

 
 

5. Объем дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий работы 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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Тема 1. Основы организации общественного питания. 

Социальные функции питания 

2 - 8 - 

Тема 2. Виды и типы общественного питания 

 

2 - 8 - 

Тема 3. Социальные виды  общественного питания 
 

2 - 8 - 

Тема 4. Организационная структура предприятий социальных 

видов общественного питания  

2 - 8 - 

Тема 5. Снабжение предприятий социальных видов 

общественного питания 

- 2 8 2 

Тема 6. Вспомогательные службы предприятий социальных видов 

общественного питания 

- 2 8 2 

Тема 7. Производственная деятельность на предприятиях 

социальных видов общественного питания  

- 2 6 2 

Тема 8. Организация обслуживания потребителей социальных 

видов общественного питания 

- 2 4 2 

ИТОГО 8 8 58 8 

 

 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Тема 1. Основы организации общественного питания.  

Социальные функции питания. Предмет, цели и задачи курса. Роль дисциплины в 

формировании специалиста в области общественного питания. Современное состояние и перспектива 

развития рынка услуг питания в Российской Федерации. Классификация предприятий социальных 

видов общественного питания по уровню и характеру предоставляемых услуг. 

Тема 2. Виды и типы общественного питания. 



Общественное питание как одна из отраслей народного хозяйства, представляющая собой 

совокупность предприятий по реализации и организации потребление продукции кулинарного типа. 

Виды предприятий общественного питания (общепит, заготовочные, доготовочные предприятия). 

Организационная структура. Структура управления  

Тема 3. Социальные виды  общественного питания. 

Функции и задачи социальных видов общественного питания. Виды социальных видов 

общественного питания: питание рабочее, студенческое, школьное, детское, военных учебных 

заведений, лечебно-оздоровительное. Питание лечебно-диетическое. 

Тема 4. Организационная структура предприятий социальных видов общественного 

питания. 

Характеристика организационных структур предприятий социальных видов общественного 

питания. Вспомогательные службы общественного питания (складское, тарное, ремонтное хозяйство 

и транспортно-экспедиционное обслуживание). Организация складского хозяйства. Хранение и 

отпуск товара на производство. Эффективность функционирования вспомогательных служб.  

Тема 5. Снабжение предприятий социальных видов общественного питания. 

Организация продовольственного снабжения: определение потребностей в объемах 

продовольственного снабжения; технологический процесс организации продовольственного 

снабжения. Контроль качества продукции общественного питания. 

Тема 6. Вспомогательные службы предприятий социальных видов общественного 

питания. 

Организация работы вспомогательные службы предприятий социальных видов 

общественного питания: заготовочных и доготовочных цехов (холодный, горячий). Организация 

работы вспомогательных производственных подразделений (моечная столовой и кухонной посуды, 

сервизная, хлеборезка, буфет, раздаточная). Производственный персонал предприятий питания. 

Классификация организационных форм реализации услуг питания.  

Тема 7. Производственная деятельность на предприятиях социальных видов 

общественного питания. 

Организация производственной деятельности на предприятиях социальных видов 

общественного питания. Основы планирования производственной деятельности. Нормативная и 

технологическая документация предприятий общественного питания: Требования к 

производственному персоналу. Оценка эффективности производственной деятельности.  

Тема 8. Организация обслуживания потребителей социальных видов общественного 

питания. 

Организация обслуживания потребителей социальных видов общественного питания. Виды 

обслуживания. Управление процессом обслуживания. Требования к обслуживающему персоналу. 

Стандарты обслуживания. Особенности организации услуг социальных видов общественного 

питания. Показатели и методы оценки качества обслуживания потребителей.  

Тема 9. Социальные виды общественного питания работников предприятий, 

организаций  
Организация обслуживания работников предприятий организаций. Управление процессом 

обслуживания. Требования к обслуживающему персоналу. Стандарты обслуживания. Особенности 

организации питания. Показатели и методы оценки качества обслуживания потребителей.  

Тема 10. Социальные виды питания в детских, образовательных, медицинских и 

социальных учреждениях 

Организация обслуживания в детских, медицинских образовательных и социальных 

учреждениях. Управление процессом обслуживания. Требования к обслуживающему персоналу. 

Стандарты обслуживания. Особенности организации социального питания в детских, медицинских 

образовательных и социальных учреждениях. Показатели и методы оценки качества обслуживания 

потребителей.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

ТЕСТЫ 

1. Правильная последовательность функций, осуществляемых предприятиями 

общественного питания в процессе деятельности: 

1. производство продукции 

2. реализация продуктов питания 

3. снабжение предприятия 

4. организация потребления 

2. Выполнение общественным питанием социальной задачи - предоставление питания 

населению во время работы – способствует: 

1. увеличению свободного времени  

2. повышению работоспособности 

3. улучшению профессиональных отношений  

4. сохранению настроения 

3. Выполнение общественным питанием социальной задачи - предоставление питания 

населению во время учебы – способствует: 

1. увеличению свободного времени  

2. повышению работоспособности 

3. улучшению отношений в учебном коллективе 

4. рационализации питания  

4. Одна из особенностей деятельности общественного питания заключается в: 

1. длительных сроках хранения собственной кулинарной продукции 

2. приготовлении кулинарной продукции вне зависимости от спроса  

3. зависимости ассортимента от покупательной способности населения 

4. большом объеме дополнительных услуг в любом предприятии питания 

5. Информация, которую предприятия общественного питания не обязаны 

предоставлять потребителям в соответствии с действующими «Правилами оказания услуг»: 

1. Режим работы 

2. Список поставщиков продуктов 

3. Лицензия 

4. Организационно-правовая форма 

6. Услуги общественного питания по реализации кулинарной продукции – это: 

1. услуги бармена по облуживанию на дому 

2. услуги повара по изготовлению блюд на дому 

3. отпуск обедов на дом 

4. проведение шоу-программ 

7. Услуги бармена по обслуживанию на дому относят к следующей группе услуг 

общественного питания: 

1. услуги по организации досуга 

2. услуги по организации потребления и обслуживания 

3. услуги питания 

4. услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий 

5. услуги по реализации кулинарной продукции 

 

 

8. Основные услуги, которые должна предоставлять потребителям общедоступная 

столовая: 

6. услуги питания  

7. информационно-консультативные 

8. организация досуга 

9. прочие услуги (вызов такси …) 

9. Надежность услуги общественного питания означает: 

1. соответствие типу и классу предприятия 

2. услуга не вредит окружающей среде 



3. качество услуги в течение длительного времени  

4. стилевое единство и художественная выразительность  

5. способность создавать комфортные условия потребления 

10. Эргономичность услуги общественного питания  означает: 

1. соответствие типу и классу предприятия 

2. услуга не вредит окружающей среде 

3. качество услуги в течение длительного времени  

4. стилевое единство и художественная выразительность 

5. способность создавать комфортные условия потребления 

11. Социальная адресность услуги общественного питания означает: 

1. сохранение окружающей среды  

2. полная и достоверная информация об услуге 

3. безопасность для жизни, здоровья и имущества  

4. способность создавать комфортные условия потребления 

5. соответствие запросам потенциальных потребителей 

12. Предприятие общественного питания, которое должно обязательно предлагать 

фирменные блюда посетителям: 

1. Столовая 

2. Ресторан 

3. Закусочная 

4. Кофейня  

13. Услуги общественного питания должны отвечать требованиям: 

1. безопасности и экологичности 

2. экономичности 

3. управляющего 

4. производства кулинарной продукции 

14. Один из основных критериев в оценке деятельности предприятий общественного 

питания - это: 

1. Культура обслуживания 

2. Этикет 

3. Метод планирования 

4. Анкетирование  

Эталон ответа: а 

15. Укажите норму площади на одно посадочное место в кафе: 

1. 2 м2 

2. 1,8 м2 

3. 1,6 м2 

4. 1,7 м2 

16. Работник ресторана, ответственный за приобретение, хранение вин и представление 

их клиенту - это:  

1. Хостес  

2. Официант  

3. Бармен  

4. Сомелье  

17. Какая это посуда, если она имеет толщину не более 2,5 мм, при легком ударе издает 

чистый продолжительный звук? 

Фарфоровая 

Керамическая 

Фаянсовая 

Стеклянная 

18. Мерная посуда должна иметь: 

1. Клеймо Госстандарта 

2. Клеймо ГОСТ 

3. Клеймо Роспотребнадзора 

4. Без клейма  

19. Чем отличается бокал для белого вина от бокала для красного вина? 

1. Бокал для белого имеет шарообразную форму, а для красного продолговатую 

2. Бокал для красного вина имеет шарообразную форму, а для белого продолговатую 

3. Нет различий 



4. Одинаковые 

20. Каким видом приборов являются фруктовые приборы? 

1. Основными приборами 

2. Вспомогательными приборами 

3. Дополнительными приборами 

4. Столовыми приборами 

21. На сколько сантиметров должны опускаться края скатерти от края столешницы? 

1. 5-15 

2. 15-25 

3. 25-35 

4. 35-45 

22. Чем из указанного сервируется стол в первую очередь? 

1. Столовые приборы 

2. Скатерть 

3. Салфетка 

4. Столовая посуда 

22. Дополнительная сервировка стола зависит от заказа потребителя? 

1. От заказа потребителя 

2. От норм заведения 

3. От предпочтения официанта 

4. От администратора  

23. Какая характеристика не учитывается при составлении меню: 

1. Тип предприятия 

2. Ассортиментный минимум 

3. Экологичность заведения 

4. Сезонность  

24. Что в меню располагается в третью очередь 

1. Супы 

2. Холодные закуски  

3. Вторые блюда из мяса 

4. Вторые блюда из рыбы 

25. Укажите меню составленное для быстрого обслуживания посетителей, у которых 

ограничен запас времени: 

1. Меню дежурных блюд 

2. Меню комплексных обедов 

3. Меню банкета 

4. Меню дневного рациона 

26. Что стоим на первом месте в последовательной влажной уборке торгового зала: 

1. Настольные лампы 

2. Подоконники 

3. Пол 

4. Мебель 

26. Столы, кресла, серванты должны стоять вдоль стен на расстоянии: 

1. 10-20 см от стены 

2. 15-20 см от стены 

3. 20-25 см от стены 

4. 25-35 см от стены 

27. Дополнительные проходы в кафе должны быть не менее: 

1. 1,2 м 

2. 1,0 м 

3. 0,9 м 

4. 0,8 м 

27. Укажите правила переноса столовых предметов на подносе: 

1. Более тяжелые предметы дальше от официанты 

2. Высокие предметы по краям 

3. Низкие предметы в центре подноса 

4. Поднос на обеденный стол не ставят 

Эталон ответа: г 

28. Температура подачи горячих закусок составляет: 



1. 70-75 оС 

2. 75-80 оС 

3. 80-85 оС 

4. 85-90 оС 

29. Температура подачи холодных закусок составляет: 

1. 10 оС 

2. 12 оС 

3. 14 оС 

4. 16 оС 

29. Укажите задачу организации труда? Рост эффективности труда, рациональное 

использование трудовых ресурсов, техники, прогрессивных форм обслуживания: 

1. Экономическая 

2. Психофизическая 

3. Социальная 

4. Культурная 

30. Укажите фактор условия труда? Обеспеченность удобной одеждой, обувью, наличие 

гардеробных, душевых, комнат отдыха: 

1. Социальный 

2. Бытовой 

3. Гигиенический 

4. Эстетический 

31. По ассортименту реализуемой продукции столовые разделяют на:  
1. общего типа 

2. диетические 

3. специальные 

4. специализированные 

32. Набор услуг, предлагаемых потребителям: 

1. ассортимент промышленной продукции  

2. торговый ассортимент 

3. ассортимент обсдуживания 

4. ассортимент услуг 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Укажите функции сферы общественного питания. 

2. Опишите основные требования в сфере общественного питания.  

3. Укажите обязанности сотрудника предприятии общественного питания 

4. Дайте характеристику фабрики-кухни.  

5. В чем заключается требование гибкости? 

6. В чем заключается требование безопасности? 

7. Что такое сертификация продукции и услуг? 

8. В чем заключается требование эргономичности? 

9. Охарактеризуйте функции и особенности кафе. 

10. Охарактеризуйте функции и особенности бара. 

11. Назовите  прогрессивные формы обслуживания. 

12. На какие классы различаются бары и рестораны?  

13. Охарактеризуйте бары и рестораны класса «люкс». 

14. Охарактеризуйте бары и рестораны высшего класса. 

15. Охарактеризуйте бары и рестораны первого класса. 

16. Охарактеризуйте функции и особенности столовой. 

17. Охарактеризуйте функции и особенности кафетерия. 

18. В чем заключается требование эргономичности? 

19. В чем заключается требование информативности? 

20. Охарактеризуйте бары и рестораны класса «люкс». 

21. Охарактеризуйте бары и рестораны высшего класса. 

22. Охарактеризуйте бары и рестораны первого класса. 

23. Охарактеризуйте функции и особенности закусочной. 

по уровню обслуживания и видам предоставляемых услуг? 

24. Охарактеризуйте функции и особенности пельменной. 

25. Охарактеризуйте функции и особенности пирожковой. 



26. В чем заключается требование социальной адресности? 

27. В чем заключается требование функциональной пригодности? 

28. Перечислите основные требования в сфере общественного питания. 

29. Охарактеризуйте функции и особенности диетической столовой. 

30. Дайте характеристику услугам, которые предоставляют потребителям организации 

социальных видов общественного питания. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Современные модели взаимодействия поставщиков и предприятий общественного питания.  

2. Франчайзинг как стратегия развития ресторанного бизнеса России.  

3. Современные формы и методы обслуживания в предприятиях общественного питания.  

4. Современные тенденции формирования рынка услуг питания в России.  

5. Разработка модели тематического стола на 2 персоны.  

6. Принципы организации и управления персоналом столовой.  

7. Оценка состояния выездного ресторанного обслуживания в г. Ульяновске.  

8. Разработка модели карты блюд тематического ресторана.  

9. Роль и значение сомелье в повышении качества предоставляемых услуг.  

10. Принципы формирования карты блюд в предприятиях общественного питания.  

11. Эстетизация ресторанного интерьера как способ привлечения потребителя.  

12. Разработка модели карты блюд ресторана высшего класса.  

13. Автоматизированные системы управления качеством услуг в предприятиях общественного 

питания.  

14. Роль материально-технического оснащения предприятия питания в повышении качества 

предоставляемых услуг.  

15. Роль продовольственного снабжения предприятия питания в повышении качества 

предоставляемых услуг.  

 

Тематика рефератов 

1. Реферат по теме «Основные функции общественного питания».  

2. Реферат по теме «Основные виды питания и их особенности».  

3. Реферат по теме «Рабочая система социального питания».  

4. Реферат по теме «Школьная система социального питания».  

5. Реферат по теме «Студенческая система социального питания».  

6. Реферат по теме «Детская система социального питания».  

7. Реферат по теме «Социальное питание военных учебных заведений»  

8. Реферат по теме «Социальное питание лечебно-оздоровительное».  

9. Реферат  по теме «Особенности лечебного питания». 

10. Реферат по теме «Планирование рациона лечебного питания». 

11. Реферат по теме «История и эволюция питания человека». 

12. Реферат по теме «Значение холестерина в развитии атеросклероза». 

13. Реферат по теме «Профилактика недостаточности витаминов». 

14. Реферат по теме «Пищевые отравления и их профилактика». 

15. Реферат по теме «Пищевые инфекции, источники инфицирования». 

16. Реферат по теме ««Нормы питания детей в дошкольных учреждениях». 

Перечень практических работ по дисциплине: 

Практическая работа № 1. Приготовление различных видов бульонов. 

Практическая работа № 2. Приготовление картофельных супов кухни.  

Практическая работа № 3. Приготовление заправочных супов. 

Практическая работа № 4. Приготовление холодных супов. 

Практическая работа № 5. Приготовление блюд из овощей отварных. 

Практическая работа №6. Приготовление  блюд из овощей тушенных. 

Практическая работа №7. Приготовление блюд из овощей запеченных 

Практическая работа № 8. Приготовление блюд из жареной рыбы. . 

Практическая работа № 9. Приготовление блюд из морепродуктов.  

Практическая работа № 10. Приготовление блюд из мясной массы. 

Практическая работа № 11 Приготовление блюд из отварного мяса. 

Практическая работа № 12. Приготовление блюд из субпродуктов.  

Практическая работа № 13. Приготовление блюд из тушеного мяса.  

Практическая работа № 15 Заполнение бракеражных журналов. 



Практическая работа № 16. Приготовление блюд из отварной птицы. 

Практическая работа № 17. Приготовление диетического питания. 

Практическая работа № 18 Расчет энергетической ценности блюд. 

Практическая работа № 19. Определение фактического выхода блюд; 

Практическая работа № 20. Приготовления диетических супов. 

Практическая работа № 21 Приготовление диетических салатов. 

Практическая работа № 22 Заполнение бракеражных и журналов. 

Практическая работа № 23. Приготовление диетических рыбных блюд. 

Практическая работа № 24. Приготовление диетических мясных блюд. 

Практическая работа № 25 Приготовление диетических мучных блюд. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Что собой представляют социальные виды общественного питания?  

2. Каковы основные направления развития общественного питания?  

3. Какие меры обеспечивают безопасность и качество продукции?  

4. Укажите функции сферы общественного питания. 

5. Опишите основные требования в сфере общественного питания.  

6. Что такое сертификация продукции и услуг?  

7. Какие формы разделения труда применяются в общественном питании?  

8. Что означает «концентрация» производства?  

9. Что понимается под «специализацией» производства?  

10. Какие функции выполняет предприятие общественного питания?  

11. Как подразделяются предприятия по характеру производства?  

12. Как делятся предприятия общественного питания по типам?  

13. Характеристика фабрики - заготовочной, комбината полуфабрикатов.  

14. Дайте характеристику фабрики-кухни.  

15. Охарактеризуйте основные виды диет. 

16. Что представляет собой комбинат питания?  

17. Охарактеризуйте основные виды диетического питания. 

18. Какое значение имеет рациональная организация питания?  

19. Основные требования к качеству обслуживания потребителей. 

20. Какие критерии необходимо учитывать при выборе поставщиков? 

21. Как организуется приемка продовольственных товаров?   

22. Укажите требования к диетическому питанию. 

23. Охарактеризуйте основные виды питания. 

24. Пути повышение эффективности использования персонала. 

25. Какие могут быть потери при хранении продовольствия?  

26. Социальные виды питания работников предприятий, организаций.  

27. Социальные виды питания в детских учреждениях. 

28.  Социальные виды питания в образовательных учреждениях. 

29.  Социальные виды питания в медицинских учреждениях 

30. Социальные виды питания в социальных учреждениях 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1.Технология приготовления холодных блюд и закусок для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 2. Технология приготовления супов для детского, диетического и 

лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 3. Технология приготовления блюдиз мяса для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 4. Технология приготовления блюд из рыбы для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 5. Технология приготовления блюд из яиц и творога для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

К выполнению работы лабораторной работы студенты допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. Обязательным 

условием допуска студента к экспериментальной части служит теоретическая подготовка (конспект 

лабораторной работы в тетради) и наличие халата.  



Лабораторные работы выполняют подгруппами по 2-3 человека. Выбор варианта работы и 

конкретное задание указывает преподаватель, который определяет задачи, стоящие перед 

студентами. 

Отчеты по лабораторным работам студенты оформляют в тетради. Оформленную работу 

подписывает преподаватель в конце занятий при защите отчета. Рабочее место студент сдает 

лаборанту кафедры. 

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Технология 

продукции специальных видов питания» для бакалавров по направлению 260800 «Технология 

продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и организация 

специальных видов питания. 

Лабораторная работа № 1 

Технология приготовления холодных блюд и закусок для детского, диетического и лечебно-

профилактического питания. 

Цель работы: получить практические навыки в технологии приготовлении блюд: 

● салат из белокочанной капусты с морковью и яблоками; 

● винегрет с морской капустой. 

Освоить правила порционирования, подачи холодных блюд и закусок; правила 

органолептической оценки блюд. 

Задачи: 

- приготовить:  

• диетическое блюдо;  

•блюдо по перечню;  

• второе блюдо по перечню 

- определить: продолжительность технологического процесса приготовления блюд. 

Материальное обеспечение работы /оборудование, посуда, инвентарь: пароконвектомат, 

электромясорубка, миксер, кастрюли разной емкости, дуршлаг, металлическое сито, сковорода из 

нержавеющей стали, ножи поварские, ложки столовые, салатники, мерный инвентарь. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО, в соответствии с принципами Болонского процесса, ориентированы, 

преимущественно, не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

что позволит выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-26 

готовностью к 

анализу и 

Теоретический 

(знать) 

Способы 

ОР-1  

- теоретические 

основы профессио-

-осуществлять 

деятельность по 

организации 

навыками 

профессионально-



организации 

экономическо

й, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности 

в учебно-

производствен

ных 

мастерских и 

на 

предприятиях 

 
 

 

 

= 

 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

 

нальной  

педагогической 

деятельности, 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и  

профессиональной  

деятельности,  

социальных видов 

общественного 

питания - 

пользоваться 

специальным 

инвентарем и 

оборудованием; 

- рассчитывать 

энергетическую 

ценность блюд; 

- рассчитывать 

энергетическую 

ценность меню; 

педагогической 

деятельности в 

сфере профес-

сионального 

обучения, 

навыками  

организации 

деятельности  

Модельный 

(уметь) 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля);  

- характеристики 

основных типов 

организации 

общественного 

питания; 

- функции, цели и 

задачи системы 

социального 

питания; 

технику 

безопасности при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-3 

- 

- использовать в 

работе с детьми 

ресурсы  

дистанционного 

обучения, для 

осуществления 

взаимодействия 

между педагогом и 

обучающимися,  

- - заполнять 

бракеражные и 

контрольные 

журналы; 

- составлять 

различные 

рационы питания. 

 

- опытом 

безопасного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

- основными 

приемами 

механической и 

кулинарной 

обработки 

продуктов; 

-технологией 

приготовления, 

оформления и 

подачи блюд; 

- методами 

проверки качества 

продуктов для 

приготовления 

блюд; 

- методами 

рациональной 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

- опытом 

разработки и 

заполнения 

специальной 

документации. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ПК-1 

1  

Введение. Предмет, цели и 

задачи курса. Инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности 

     

2  Тема 1. Основы Контрольная работа     



организации 

общественного питания. 

Социальные функции 

питания 

3  

Тема 2. Виды и типы 

общественного питания 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 
+    

4  

Тема 3. Социальные виды  

общественного питания 
ОС-3 

Защита итоговой  

лабораторной работы 

  +  

5  

Тема 4. Организационная 

структура предприятий 

социальных видов 

общественного питания 

ОС-1 

Контрольная работа 
  +  

6  

Тема 5. Снабжение пред-

приятий социальных видов 

общественного питания 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

    

7  

Тема 6. Вспомогательные 

службы предприятий 

социальных видов 

общественного питания 

Мини-выступление перед 

группой 
    

8  

Тема 7. Производственная 

деятельность на предприя-

тиях социальных видов 

общественного питания 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

    

9  

Тема 8. Организация 

обслуживания потребите-

лей социальных видов 

общественного питания 

ОС-1 

Контрольная работа 
  +  

10  

Тема 9. Социальные виды 

общественного питания  

работников предприятий, 

организаций   

ОС-2 

Мини-выступление  

перед группой 
   + 

11  

Тема 10. Социальные виды 

питания в детских, образо-

вательных, медицинских и 

социальных учреждениях 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 
  +  

12 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных и 

практических занятиях.  

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы технологии и 

организации услуг социального питания 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры организации услуг питания  в 

системе общественного питания 
Теоретический (знать) 6 

Знает основные технологии организации услуг 

социальных видов общественного питания  
Теоретический (знать) 46 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Использует теоретические знания об основных  

технологиях организации услуг питания 

Теоретический  

(знать) 

4 

Анализирует эффективность различных 

технологий организации услуг питания  

Модельный  

(уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой презентации 

формулирует предложения рационализации  

процесса организации услуг социального питания 

Модельный  

(уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Приводит различные примеры применения  

технологий организации услуг питания 

Теоретический  

(знать) 
4 

Анализирует эффективность использования  

различные технологий организации услуг  

социального питания 

Модельный  

(уметь) 
4 

Формулирует предложения по использованию в 

работе с обучающимися различные технологий 

организации услуг социального питания 

Модельный  

(уметь) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные технологии 

организации услуг социального питания 

Теоретический  

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные понятия и 

определения, используемые в  сфере  

предприятий общественного питания и основные 

технологии организации услуг социального 

питания. 

Теоретический  

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает возможности 

применения технологий организации услуг 

питания технологий  в сфере предприятий 

социальных видовобщественного питания  

Модельный  

(уметь) 
22-32 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Перечень  вопросов  к  зачету. 

 

1. Перечислить социальные и экономические задачи общественного питания.  

2. Дать определение рынка услуг предприятий общественного питания.  

3. Перечислить функции предприятия общественного питания.  

4. Дать определение типа и класса предприятий общественного питания.  

5. Дать определение услуги предприятия общественного питания  

6. Как классифицируются услуги предприятия общественного питания?  

7. Перечислить основные функциональные группы помещений предприятия питания.  

8. Дать общую характеристику производственной группе помещений.  

9. Дать общую характеристику торговой группе помещений.  

10. Дать характеристику основных видов социального питания. 

11. Пути повышение эффективности использования персонала. 

12. Какие могут быть потери при хранении продовольствия?  

13. Социальные виды питания работников предприятий, организаций.  

14. Социальные виды питания в детских учреждениях. 

15.  Социальные виды питания в образовательных учреждениях. 

16.  Социальные виды питания в медицинских учреждениях 

17. Социальные виды питания в социальных учреждениях 

18. В чем выражается мощность предприятия общественного питания?  

19. Назвать виды снабжения предприятия общественного питания.  

20. В чем сущность принципов снабжения: своевременность; ритмичность; комплектность.  

21. Перечислите основные источники товарных ресурсов предприятия общественного питания.  

22. Назвать виды снабжения предприятия общественного питания по форме организации.  

23. Как подразделяют снабжение по форме поставки товаров?  

24. Охарактеризовать технологический процесс товародвижения в предприятии питания.  

25. Назвать основные критерии выбора поставщиков для предприятия питания.  

26. Как классифицируют товарные запасы предприятия общественного питания?  

27. Перечислить основное оборудование складских помещений предприятий общепита.  

28. Дать характеристику вспомогательных служб предприятий общественного питания.  

29. Какова роль тары и тарного хозяйства в обслуживании производства.  

30. Как организуют транспортное обслуживание предприятий общественного питания.  

31. Какую роль в составе предприятия питания выполняют технические помещения?  

32. Определить сущность оперативного планирования на предприятиях общественного питания.  

33. В чьей компетенции находится вопросы оперативного планирования?  

34. Какие сведения содержит рецептура на приготовлении блюда?  

35. Охарактеризовать технологическую карту (ТК) на производства блюда.  

36. Чем отличается технологическая карта на производство блюда  

37. от технико-технологической (ТТК) карты на его производство?  

38. Дать определение меню.  

39. Назвать виды меню, используемые в предприятиях общественного питания.  

40. Какие функции выполняет меню в предприятии питания?  

41. Какой принцип положен в порядок расположения блюд в меню?  

42. Какие требования предъявляются к внешнему оформлению карты блюд?  

43. Какова цель диагностики меню на предприятии общественного питания?  

44. Назвать основные этапы процесса диагностики  

45. Назвать отличительные признаки цеховой и бесцеховой структуры производства.  

46. Какие цехи относят к заготовочным?  

47. Какие цехи относят к доготовочным?  

48. Назвать специализированные цехи предприятий общественного питания.  

49. Какие цехи относят к производственным (вспомогательным) помещениям? ?  

50. Какие цехи предприятия общественного питания относят к основным?  

51. Назвать технологические линии горячего цеха предприятия общественного питания  



52. Какую роль в составе производственных цехов играет холодный цех?  

53. Назвать производственный персонал предприятия общественного питания.  

54. Какими документами определяется требования к производственному персоналу?  

55. Перечислить основные методы обслуживания на предприятиях питания.  

56. Дать характеристику формам обслуживания на предприятии общественного питания.  

57. В каких предприятиях используют обслуживание официантами?  

58. Какие столовые приборы называют основными?  

59. Перечислить наборы столовых предметов, относящихся к основным.  

60. Для потребления каких блюд используют столовый набор?  

61. Назвать состав десертного набора  

62. Перечислить столовую посуду, используемую при сервировке.  

63. Для каких целей используют мольтон, наперон?  

64. Назвать стандартные размеры салфеток.  

65. В каких случаях при сервировке столов используют салфетки-сеты, дорожки?  

66. Какие рюмки подаются для подачи вин: белых, красных, игристых?  

67. В каких рюмках подают минеральные и фруктовые воды?  

68. Назвать порядок операций по сервировке стола.  

69. В какой последовательности укладывают ножи или сервировке стола?  

70. В какой последовательности укладывают вилки?  

71. Укажите последовательность планирование рациона лечебного питания. 

72. Охарактеризуйте меры профилактики недостаточности витаминов. 

73. Укажите причины пищевых отравлений и их профилактика». 

74. Где может находиться салфетка на сервированном столе?  

75. Чем отличаются сервировки столов для различных видов обслуживания?  

76. Как рассчитать количество обслуживающего персонала для банкетного обслуживания?  

77. По какому поводу проводятся банкеты с частичным обслуживанием официантами?  

78. В каких случаях лучшей формой банкетного обслуживания будет банкет-фуршет?  

79. Назвать преимущества банкета фуршет  

80. Какие виды меню используют рестораны при гостиницах?  

81. Дать определение качеству обслуживания.  

82. Назвать критерии качества обслуживания.  

83. Охарактеризуйте школьную систему социального питания.  

84. Охарактеризуйте студенческую систему социального питания.  

85. Охарактеризуйте детскую систему социального питания.  

86. Охарактеризуйте школьную систему социального питания.  

87. Охарактеризуйте основные функции общественного питания.  

88. Охарактеризуйте особенности лечебно-диетического питания.  

89. Назвать критерии качества услуг питания.   

90. Что включает понятие «качество труда обслуживающего персонала»?  

91. Как организовать оценку качества обслуживания на предприятии общественного питания?  

92. .Кто входит в комиссию по оценке качества услуг питания на предприятии?  

93. Что является предметом маркетинга в общественном питании?  

94. .Сформируйте ключевое правило маркетинга в общественном питании  

95. .Какие рекламные средства используют при продвижении услуг питания?  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенции 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме письмен-

ного тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой публичное выступ-

Темы докладов 



(мини-

выступление) 

ление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы осуще-

ствляется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На подго-

товку дается одна-две недели. За неделю до выступ-

ления студент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступ-

ление. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во внеауди-

торное время (сбор материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится в течение выполне-

ния лабораторной работы. Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или на 

консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной  

работы  

4. Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы, даны необходимые 

приложения.  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень приоб-

ретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. 

Работа на занятии: 

- решение задач; 

- результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

12 

4 

6 

2 

180 

4. Доклад 32 32 

5. Реферат 32 32 

6. Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Доклад 

Реферат Зачёт 

8семестр 
Разбалловка 

по видам 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

 

32 
32 балла 

32 

балла 



работ балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 

баллов 

max 

268 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальные виды общественного питания» трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено»,  или «не зачтено», согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 баллов 

«незачтено» менее 150 баллов 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ 

 п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. 

Работа на занятии: 

- решение задач; 

- результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

12 

4 

6 

2 

180 

4. Доклад 32 32 

5. Реферат 32 32 

6. Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Доклад 

Реферат Зачёт 

6семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

 

32 

балла 

32 балла 
32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 

баллов 

max 

268 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальные виды общественного питания», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено»,  или «не зачтено», согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 баллов 

«незачтено» менее 150 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

Работа на 

практических 

Контрольная 

работа 
Зачёт 



занятий занятиях 

5 

семестр 

Разбалловка  

по видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 

 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Социальные виды общественного питания» трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.Джум Т.А.  Организация и технология питания туристов: Учебное пособие / Т.А. Джум, 

С.А. Ольшанская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.. [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 232724] 

2.Зайко Г.М.   Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр, 2008. – 557 с. 

[Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book= 144336] 

3. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости: Учебное 

пособие/А.М.Петров, 3-е изд. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 270 с [Электронный 

ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=  502587] 
Дополнительная литература 

1. Цибульская Г.З., Новиков Ю.Н., Везломцева С.Г. Организация питания осужденных в 

соответствии с требованиями международных стандартов: Учебное пособие / Цибульская 

Г.З., Новиков Ю.Н., Везломцева С.Г. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 263 с. 

[Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 780474] 

2. Васюкова А.М., Любецкая Т.Р. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания / Васюкова А.М., Любецкая Т.Р. - М.:Дашков и К, 

2017. - 416 с. [Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 512131]   
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки.  

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников).  

В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Реферат. Реферат по специальности - самостоятельное научное исследование по 

направлению, специальности (специализации), выполняемое студентом по заданию преподавателя 

кафедры и служащее углубленному познанию избранной темы. Научность исследования выражается 

в решении некоторой познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, 

систематичности изложения, оперировании современной специальной терминологией и т.д. 

Реферат является одной из форм отчетности студента по итогам обучения за 

соответствующий курс (семестр). 

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из предложенного списка тем 

реферата. Изменение темы реферата допускается по согласованию с преподавателем.  

Подбор литературы по теме реферата осуществляется студентом самостоятельно. 

Преподаватель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее 

важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их 

можно найти. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, 

электронных каталогов и сети Интернет. 

План выполнения реферата составляется студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Содержание реферата должно соответствовать теме и плану. 

Реферат должен включать следующие основные разделы: 

 Титульный лист.  

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей работы с указанием страниц, 

на которых соответствующий раздел начинается. 

 Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, 

новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования. 

 Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от 

специфики и направления выполняемой работы. Структура основной части устанавливается 

научными руководителями и кафедрами самостоятельно. 

 Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному исследованию, 

формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. 

 Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые сделаны 

ссылки в тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 



 Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др. 

(аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной 

части). 

В ходе выполнения работы студент по мере необходимости обращается за консультацией к 

преподавателю.  

Выполненный и оформленный реферат в сброшюрованном виде сдается на проверку 

преподавателю, которая оценивается и учитывается при аттестации студента (зачет). 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами 

и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Планы лабораторных занятий 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы из перечня лабораторных работ. 

2. Повторить материал по теме, соответствующей перечню тем лабораторных работ данного 

семестра, ответить на контрольные вопросы. 

 

Темы работ по социальным видам общественного питания  

Темы рефератов 

1.  «Основные функции общественного питания».  

2.  «Основные виды питания и их особенности».  

3.  «Рабочая система социального питания».  

4.  «Школьная система социального питания».  

5.  «Студенческая система социального питания».  

6.  «Детская система социального питания».  

7.  «Социальное питание военных учебных заведений»  

8.  «Социальное питание лечебно-оздоровительное».  

9.  «Особенности лечебного питания». 

10.  «Планирование рациона лечебного питания». 

11.  «История и эволюция питания человека». 

12.  «Значение холестерина в развитии атеросклероза». 

13.  «Профилактика недостаточности витаминов». 

14.  «Пищевые отравления и их профилактика». 

15.  «Пищевые инфекции, источники инфицирования». 

16.  ««Нормы питания детей в дошкольных 

17. «Организация обслуживание питанием рассредоточенных коллективов». 

18. Организация обслуживание питанием учащихся общеобразовательных школ. 

19. Прогрессивные формы обслуживания на предприятиях общественного питания». 

20. Организация питания на предприятиях с поточным  производственным процессом. 

21. Организация питания на предприятиях с непрерывным производственным процессом. 

22. Организация питания на предприятиях с непрерывным производственным процессом. 

23. Организация питания на предприятиях с прерывным производственным процессом. 

24. Организация питания для работающих в вечернюю и ночную смены. 

25. Организация диетического питания в производственных предприятиях. 

Подготовка к устному докладу. 



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после 

изучения соответствующей темы.  Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут.  

Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную 

и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию.  

План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада.  

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под 

руководством преподавателя. Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения 

работы на занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Оборудованный кабинет дисциплин специализации, аудио-видео аппаратура, оборудование, 

средства малой механизации.  Компьютер (ноутбук) и мультимедийное оборудование. 

 

Учебно-наглядное оборудование и учебные материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-плакатов, таблиц. 

2. Комплект технологических карт для выполнения лабораторных работ. 

3. Учебники, справочники, учебно-методические пособия, тесты, карточки-задания. 

 

Программное и коммуникационное обеспечение дисциплины 

- Интернет-ресурсы:  

URL – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ 

URL – Режим доступа: http://trudovik.ucoz.ua/ 

URL – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудованные учебно-производственные мастерские по металлообработке и деревообработке, 

специальное станочное оборудование, инструменты и приспособления, аудио-видео аппаратура, 

средства малой механизации работ.   

Компьютер (ноутбук) и мультимедийное оборудование. 

 

http://www.liveinternet.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/


 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, д. 36.  

Аудитория № 101  

Лекционная 

аудитория 

Стол ученический - 20 шт., стул 

ученический – 41 шт., 

интерактивная доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. 

– 1 шт., стол преподавателя – 1 

тумб., компьютер 

(ВА0000001245), стойка 

Panasonic K X B061A 

(ВА0000003768), LCD/LED 

Телевизор ‘’46 Samsung’’ UE 

46EH5057K (BA0000005085), 

проектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытое програм-

мное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. *Программа для просмотра 

изображений ACDSeeFree, 

0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов AIMP, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для проектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое прог-

раммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение,  

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

Аудитория для 

практических 

занятий 

(ресторанный 

сервис) 

Плита электрическая Брест 

2180-00 (ВА0000003578), 

телевизор ‘’Samsung’ LCD 

2333HD (BA0000003608), 

кухонная мебель ‘’Трапеза’’ 

(6811458), электрическая  

плита-духовка Мечта 15М бел. 

(ВА0000000668), холодильник 

‘’Стинол 242’’ (BA0000001271), 

водонагреватель ARISTON 

(ВА0000001272), шкаф навесной 

с сушилкой для посуды 

800*300*720 (ВА0000006080),  

шкаф навесной с сушилкой  

для посуды 800*300*720 

(ВА0000006081), шкаф  

навесной с стеклом 800-300*720 

(ВА0000006082), шкаф  

навесной закрытый 800*300*720 

(ВА0000006083), стол-мойка 

800*600*850 (ВА0000006084), 

стол-рабочий с 1-м ящиком и 2-

мя дверками (ВА0000006085),  

стол-рабочий с 1-м ящиком и 2-

мя дверками (ВА0000006086),  

 



стол-рабочий с 1-м ящиком и 2-

мя дверками (ВА0000006087),  

стол-рабочий узкий  

с 4- мя ящиками 400*600*850 

(ВА0000006088),  стол-рабочий 

с 3-мя ящиками 800*600*850 

(ВА0000006089),  

стол-рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 (ВА0000006090), 

стол-остров 1800*600*850 

(ВА0000006091), стол-остров 

1800*600*850 (ВА0000006092), 

стол-обеденный 1500*1200*750 

(ВА0000006093), стол-

обеденный 1500*1200*750 

(ВА0000006094), блендер 

BRAUN MR 400 Plus MN,  

весы кухонные Беккер ВК-3,2 кг 

миксер электрический, 

мясорубка MOULINEX ME 

400.1 (BA0000001197), 

мясорубка эл. Помощница-24 с 

шинковкой (ВА0000000671), 

электрическая плита (9123100), 

миксер BOSCH 3520. 
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